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Александр Дмитриевич Цюру
па, находившийся в дореволю
ционные годы в политической 
ссылке в Тудозере, не порывал 
своей связи со своими знакомы
ми до конца своих дней. У род
ственников К. Ф. Курочкина, 
близко знавшего Цюрупу, сохра
нилось письмо Александра 
Дмитриевича, датированное 11 
мая 1926 года. Вот его текст:

«Многоуважаемый това
рищ Константин Федорович} 
Ваше письмо было получено 
в мое отсутствие. По приезду 
из-за границы я вскоре про
студился и до последних дней 
хворал, поэтому вам и не пи
сал. Спасибо вам за справки 
об общи* знакомых тудозер- 
цах и благодарю всех тудозер- 
цев за честь, которую они 
мне оказали.

Пожалуйста, сообщите мне, 
изменяет ли мне память или 
нет в следующем деле: во 
время моей жизни в Тудозе- 
рах там был священник Боль- 
шешальский. Я не вспоминаю

Т У Д О З
другого священника, кроме 
Большешальского. Но вот 
некий Богоявленский пишет, 
что он был священником в 
Тудозерах. Почему он ут
верждает, что ходил ко мне в 
гости, беседовал со мной? Ни
чего этого я не помню.

На днях уезжаю опять за 
границу лечиться и приеду 
месяца через три. Надеюсь к 
этому времени иметь от Вас 
письмо.

Привет А. Цюрупа». 
Каждое письмо Александра 

Дмитриевича зачитывалось на 
общих собраниях жителей Тудо- 
зера, на сходках крестьян. Па
мять о нем сохранилась и до 
сего времени.

Знакомство К. Ф. Курочкина 
с Цюрупой состоялось при не 
совсем обычных обстоятельст
вах. Однажды Александр Дмит
риевич спросил его:«У вас язык 
длинный или короткий?».

«Можете на меня положить
ся», — был ответ Курочкина. 
Константину Федоровичу часто 
приходилось возить Цюрупу на 
тайные сходки политических 
ссыльных в Вытегру. Все это 
надо было делать незаметно 
для окружающих. Не доезжая 
города, Александр Дмитриевич 
выходил с повозки и шел пеш
ком, а Курочкин возвращался 
обратно в Тудозеро, затем встре
чал его за городом в условлен
ном месте.

А. Д, Цюрупа жил в Тудозере 
у С. А. Софронова. Так как 
урядник часто навещал их дом 
с целью наблюдения за Цюру
пой, хозяйка всячески ухищря
лась скрывать отсутствие Алек
сандра Дмитриевича.

— Цюрупа болен, — нередко 
убеждала она урядника,—пока
зывая ему на кровать, которая 
была убрана так, словно там 
лежал человек. Запрещенная 
литература, которую удалось 
достать Цюрупе, хранилась в 
бане между двумя потолками.

ЕР Ц, AM
Когда в Тудозеро пришла Со

ветская власть, тудозерцы на
писали Цюрупе, что делать с 
урядником? Александр Дмит
риевич ответил, что обижать 
его' не следует, так как он не 
играет теперь никакой роли. И 
в этом еще раз проявилась ду
шевность и чуткость Цюрупы.

Рассказывают тудозерцы и 
такое. Один священник в годы 
Советской власти постригся и 
стал работать продавцом. Как- 
то у него обнаружилась растра
та. Его должны были подверг
нуть наказанию. Цюрупа напи
сал, чтобы его не судили, так 
как он искупил свою вину уже 
тем, что отказался от поста 
священнослужителя.

По данным Петрозаводского 
государственного архива Цюру
па жил в Вытегре с 2 июля по 
17 ноября 1904 года. Но до сих 
пор неизвестно, в котором доме 
жил он с семьей. Может быть, 
читатели газеты помогут нам в 
этом.

В. ГУДКОВ,
директор музея.


